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Дополнительное 
финансирование
Правление =осу>арственной кор-

пора?ии  — Фон>а со>ействия рефор-
мированиC жилищно-коммуналBно=о 
хозяйства о>обрило >ополнителBнуC 
заявку Томской области  на пре>о-
ставление финансовой по>>ержки  за 
с@ет сре>ств фон>а >ля прове>ения 
капиталBно=о ремонта мно=оквартир-
ных >омов и  переселения =раж>ан из 
аварийно=о жилищно=о фон>а на 2012 
=о>. Как сообщил и. о. на@алBника >е-
партамента мо>ерниза?ии  и  экономи-
ки  ЖКХ а>министра?ии  Томской обла-
сти  Юрий Баев, со=ласно о>обренной 
заявке наA ре=ион полу@ит из сре>ств 
Фон>а со>ействия реформированиC 
ЖКХ 18,82 млн рублей. Их этих сре>ств 
15,93  млн рублей бу>ет направлено на 
переселение =раж>ан из аварийно=о 
>ома в =оро>е Северске и  2,89 млн 
рублей — на прове>ение капиталBно-
=о ремонта мно=оквартирно=о >ома в 
=оро>е Стрежевом. Кроме то=о, в по-
ря>ке софинансирования бу>ет вы>е-
лено местными  бC>жетами  15,36 млн 
рублей и  собственниками  помещений 
на прове>ение капиталBно=о ремонта 
199,3  тыс. рублей. В резулBтате реа-
лиза?ии  >анных мероприятий условия 
проживания улу@Aат 563  @еловека.  

развитие бизнеса
На развитие мало=о и  сре>не=о 

пре>принимателBства в 2012 =о>у из 
фе>ералBно=о бC>жета в ТомскуC об-
ластB поступит более 188 миллионов 
рублей. В проAлом =о>у на эти  ?ели  
из фе>ералBно=о ?ентра было на-
правлено 141 миллион 600 тыся@ ру-
блей. Со=ласно экспертизе конкурс-
ных заявок Томская областB набрала 
73  балла. МаксималBное коли@ество 
– 82 балла – набрала Пензенская об-
ластB. Для сравнения, Московская и  
Ленин=ра>ская области  набрали  по 
24 балла. В ито=е принято реAение 
о вы>елении  Томской области  188 
миллионов 199 тыся@ рублей.  

проверка 
госзакупок

Глава ре=иона Сер=ей Жва@кин 
по>писал распоряжение о соз>ании  
рабо@ей комиссии  по о?енке эффек-
тивности  системы =осу>арственных 
закупок Томской области. Комиссия 
проверит работу системы и  пре>ста-
вит =убернатору пре>ложения по ее 
соверAенствованиC в соответствии  
с  новыми  требованиями  закона.
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Фото=рафия на памятB

Ïðè¸ì
 медалистов

Лу@Aие выпускники  собралисB в зале 
засе>аний районной А>министра?ии  
в поне>елBник 25 иCня 2012 =о>а

в этот >енB глава верхнекетско=о района а.н. си>ихин прово>ил 
тра>и?ионный приём лу@Aих выпускников района, которые своим 
умом, своим упорством и тру>ом завоевали золотые и серебряные 
AколBные ме>али. нынеAний у@ебный =о> в наAем районе закон-
@или сто выпускников, и каж>ый >есятый из них стал ме>алистом. 
посколBку потен?иалBно это наA золотой запас, назовём имена ви-
новников торжества. в белоярской сре>ней Aколе № 1 в этом =о>у 
6 ме>алистов, @етверо золотых: полина Ду>арBкова, ДарBя Майко-
ва, алексан>ра Мусейко, виктория сазонкина, и >вое серебряных: 
ев=ения си>енко и Юлия Шабалина.

в белоярской сре>ней Aколе № 2 о>ин ме>алист, елена бори-
сенко. в Я=о>нинской сре>ней Aколе золотой ме>алBC отме@ен 
Максим МисCн, кстати, е>инственный CноAа из ме>алистов. из 
клCквинской сре>ней Aколы на приём прибыли трое: екатерина 
братына, екатерина Жихрова и олеся Жихрова. в зале ро>ители 
выпускников, их у@ителя, =ости.

открывая приём, глава района тепло поз>равил ребят с отли@-
ным заверAением важно=о этапа в их жизни, пожелал найти себя в 
ближайAем бу>ущем, и выразил на>еж>у, @то по окон@ании обу@е-
ния ребята вернутся в верхнекетский район, =>е их знания, энер=ия 
най>ут эффективное применение.      

                                                       про>олжение на стр. 2

Новость дня

метеопро=ноз

1 иCля
+21...+14

2 иCля
+24...+14 3 иCля

+25...+15

приме@ай!
3 иCля – на Мефо>ия праз>ник пере-

пелятников. ЛивенB силён – пролBёт сорок 
>ён.

бу>ни и праз>ники

1 иCля
ДенB работников морско=о 

и  ре@но=о флота

4 иCля
+35...+14

реЖиМ чс 
обЯзывает 

МИНуЛА не>еля со >ня объявле-
ния в Верхнекетском районе @рез-
вы@айной ситуа?ии  с  лесными  
пожарами, но по-прежнему положе-
ние остаётся крайне сложным. По 
состояниC на 27 иCня 2012 =о>а, в 
районе >ействуCт @етыре пожара 
на территории  755 =ектаров, о>ин 
из них локализован. Но воз=орания 
про>олжаCтся. 

Не менее напряжённая обста-
новка и  в ?елом по Томской об-
ласти, лесной территории  которой 
присвоен высAий, пятый  класс  по-
жарной опасности. Этим, скорее 
все=о, объясняется рабо@ий визит в 
район исполняCще=о обязанности  
заместителя Губернатора Томской 
области, >иректора Департамента 
развития пре>принимателBства и  
реалBно=о сектора экономики  А.А. 
Труби?ына. 

Облетев со спе?иалистами  по-
жары, >ействуCщие на территории  
района, он принял у@астие в рабо-
те оперативно=о Aтаба, соз>анно=о 
на перио> @резвы@айной ситуа?ии. 
Засе>ание Aтаба вела замести-
телB Главы Верхнекетско=о района 
по экономике и  инвести?ионной 
политике С.А. АлBсеви@. 

С информа?ией о положении  
в районе и  мерах, принимаемых 
по туAениC пожаров, выступили  
=лавный лесни@ий Верхнекетско=о 
лесни@ества А.А. Сиво>е>ов, на-
@алBник ОГСБу «Томская авиабаза» 
В.Н. Махотин. ВыслуAав вопросы 
и  пре>ложения у@астников сове-
щания, А.А. Труби?ын >ал о?енку 
принимаемым в районе мерам. 

В условиях @резвы@айно=о по-
ложения  нужно по-иному вести  
себя всем у@астникам прово>имых 
мероприятий. Если  ясно, @то по@ти  
половина воз=ораний произоAла 
по вине @еловека, зна@ит, =лавное 
се=о>ня – работа с  населением: 
нужно соз>аватB атмосферу нетер-
пимости  фактам, ко=>а лC>и, жи-
вущие >арами  приро>ы, сами  же 
приро>у =убят. 

Сле>ует проявлятB болBAуC 
оперативностB в принятии  реAе-
ний о туAении  пожаров. Ситуа?иC 
можно выправитB толBко реAи-
телBными, жёсткими  мерами, @то и  
пре>пола=ает режим @резвы@айно-
=о положения.

в. липатников
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Про>олжение. 

На@ало на стр. 1.
На@алBник управления об-

разования А>министра?ии  
Верхнекетско=о района Т.А. 
Елисеева, поз>равив выпуск-
ников, отметила болBAуC ролB 
в >остижении  таких резулBта-

тов их ро>ителей и  у@ителей.
А затем на@аласB про?е>ура 

@ествования. Глава Верхнекет-
ско=о района А.Н. Си>ихин вме-

сте с  на@алBником управления 
образования Т.А. Елисеевой 
вру@или  каж>ому на=раж>ён-

ному ме>алB, По@ётнуC =рамоту 
Главы Верхнекетско=о района, 
?веты  и  памятный по>арок. 
Директора Aкол, приветствуя 
своих выпускников, вру@или  им 
>енежные премии.

ВесB >ол=ий и  нелё=кий 
путB к высокой побе>е вме-

сте с  выпускниками  проAли  
их ро>ители, и  Глава района 
вру@ил им бла=о>арственные 
писBма. Свои  на=ра>ы полу-

@или  >иректора Aкол, по>=о-

товивAие ме>алистов.
На приёме были  вру@ены 

ве>омственные на=ра>ы пе-

>а=о=ам. На=ру>ным знаком 
«По@ётный работник обще=о 
образования Российской Фе-

>ера?ии» на=раж>ены Н.Д. Пе-

хова, у@ителB МБОУ БСШ № 1, 
И.А. Тихонова, у@ителB МАОУ 
БСШ № 2, О.Ш. ЮрBева, >и-

ректор МБОУ «Я=о>нинская 
СОШ». 

По@ётные =рамоты Мини-

стерства образования и  на-

уки  Российской Фе>ера?ии  
вру@ены В.Д. Аби>жановой, за-

ве>уCщей филиалом № 3  МА-

ДОУ «Верхнекетский >етский 
са>», Н.В. Копты=иной, у@ителC 

МБОУ «Степановская СОШ», 
А.Ю. Ро>икову, тренеру-препо-

>авателC  МОАУДОД ДЮСШ А. 
Карпова, Н.С. Тимаковой, =лав-

ному бух=алтеру МБУ «Центра-

лизованная бух=алтерия»
На приём были  при=ла-

Aены лауреаты премии  Гла-

вы Верхнекетско=о района 
«Юные >арования». Приме@а-

телBно, @то половина из @исла 
лауреатов – наAи  ме>алисты. 
В номина?ии  «Образование» 
лауреатами  стали  ИлBя Ти-

тов, Максим МисCн, Полина 
Ду>арBкова, Юлия Шабалина. 
В номина?ии  «Прео>оление» 
-  Анастасия Прозорова. В 
номина?ии  «ДополнителBное 
образование» - Диана Панова, 
в номина?ии  «Спорт» - Ана-

стасия Сёмина, в номина?ии  
«КулBтура» - ДарBя Майкова, в 
номина?ии  «ПрофессионалB-

ное образование» - Дмитрий 
Ку@кин, в номина?ии  «Актив-

ная жизненная пози?ия» - Ев-

=ения Си>енко.
Приём заверAала пес-

ня-напутствие, исполненная 
выпускниками  КлCквинской 
сре>ней Aколы, в которой естB 
такие слова:
ПустB каж>ый в жизни

 выберет >оро=и,
С которых не захо@ется 

свернутB!
Стоите вы на жизненном 

поро=е.
У>а@и вам, >рузBя, 

и в >обрый путB!
В. Николаев
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Уважаемые жители Томской области!

В ре=ионе сложиласB край-

не серBезная ситуа?ия с  
лесными  пожарами. На се-

=о>няAний >енB на террито-

рии  области  >ействует 21 
лесной пожар на общей пло-

ща>и  6408 =а. ПринимаCтся 
все меры >ля туAения, за>ей-

ствованы 293  @еловека и  48 
е>ини? техники, в том @исле 
@етыре вертолета МИ-8 и  са-

молет АН-25.
С 25 иCня на всей терри-

тории  области  мноC вве>ен 
режим @резвы@айной ситуа-

?ии.
Основные при@ины пожа-

ров – самона>еянностB, бес-

пе@ностB и  наплевателBское 
отноAение к опасности  их 
возникновения.

ПроAу всех томи@ей и  
жителей Томской области  
проявлятB б>ителBностB и  
сознателBностB. Как можно 
ранBAе сообщатB о фактах 
лCбых воз=ораний в экстрен-

ные службы. Не же@B сухуC 
траву на о=оро>ах и  >а@ах. 
Не стеснятBся >елатB заме@а-

ния наруAителям противопо-

жарных правил. Не разво>итB 
костры. Воз>ержатBся от по-

сещения лесов >о тех пор, 
пока ситуа?ия с  пожарами  
не нормализуется.

В череде событий и па-
мятных >ат этот >енB сто-
ит особняком. О нём пом-
нят наро>ы россии, пом-
нят лC>и тех =осу>арств, 
@то в сере>ине проAло=о 
века пре>ставляли о>ну 
>ержаву, Советский СоCз.

 22 иCня 1941 =о>а в @е-

тыре @аса утра на@аласB Ве-

ликая Оте@ественная война, 
принесAая наAей стране, 
всему миру неис@ислимые 
стра>ания, мно=омиллион-

ные жертвы. Война, которая 
явила пример мужества и  
=ероизма советских лC>ей, 
сол>ат фронта и  тружеников 
тыла.
Воспоминаний уни@тожитB
И =о>ы с@астBя не волBны.
Никто из нас забытB не 

сможет
О самых первых >нях войны.

(Елизавета СтCарт)
 НаA наро> побе>ил, но 

побе>а >осталасB такой ?е-

ной, о которой >о сих пор 
помнят, и  помнитB >олжны 
все живущие.

По тра>и?ии  в Белом Яре 
22 иCня 2012 =о>а состоял-

ся митин= памяти  и  скорби. 
Немно=ие белояр?ы, в основ-

ном лC>и  пожило=о возрас-

та, приAли  к памятнику вои-

нам-верхнекет?ам на бере=у 
Кети. ПоявивAиеся буквалB-

но пере> на@алом митин-

=а ребята из ла=еря от>ыха 
Белоярской сре>ней Aколы 
№ 1 при>али  массовости  
и  энер=етики  мероприятиC, 
как бы >авая понятB, @то их 
поколениC также зна@имы 
события тех >алёких лет.

ВыступивAие на митин-

=е пре>се>ателB Верхне-

кетско=о районно=о Совета 
ветеранов  Б.Н. Соколов-

ский, заместителB Главы 

...È ÑÊÎÐÁÜÞ ÑÅÐÄÖÀ ÏÎÄÅËÈÒÜÑß

Верхнекетско=о района по 
экономике и  инвести?и-

онной политике С.А. АлB-

севи@, =лава Белоярско=о 
=оро>ско=о поселения В.Л. 
Минеев призвали  присут-

ствуCщих все=>а помнитB 
по>ви= наро>а, >ливAийся 
1418 >ней и  но@ей, помнитB 
?ену и  зна@ение это=о по>-

ви=а. Общее настроение 
пере>аCт стро@ки  из сти-

хотворения белояр?а В.В. 
Ветли?ина: 
С ро>ными внуками 

и>у опятB 
На кетский бере=, 

к обелиску,
Чтоб вспомнитB всех, 

и @тобы >ол= от>атB,
И скорбBC сер>?а 

по>елитBся.
У@астники  митин=а воз-

ложили  ?веты к памятни-

ку воинам-верхнекет?ам. 

Затем наAи  ветераны не-

формалBно пообщалисB с  
у@ащимися, которые, в своC 
о@ере>B, рассказали  о том, 
@то знаCт об у@астии  сво-

их >е>ов, пра>е>ов в той 
страAной войне. 

ЗаверAилосB всё пуском 
на во>у бумажных корабли-

ков, принесённых ребята-

ми, как памятB об уAе>Aих 
на фронт. Те@ение и  вете-

рок по>хватили  и  понесли  
вниз по реке само>елBнуC 
флотилиC, ту>а, ку>а  более 
семи>есяти  лет наза> уво-

зили  на фронт наAих зем-

ляков. В бессмертие.
ВозвращаясB с  митин=а, 

не мо= от>елатBся от @ув-

ства несоответствия зна-

@имости  события и  уровня 
е=о по>=отовки  и  прове>е-

ния.
В. Липатников

ВО ВТОрНик, 26 иCня 
2012 =о>а состоялосB за-
се>ание думы Верхнекет-
ско=о района @етвёрто=о 
созыва. 

С информа?ией А>мини-

стра?ии  района об испол-

нении  бC>жета муни?ипалB-

но=о образования «Верхне-

кетский район» за первый 
квартал 2012 =о>а выступи-

ла заместителB на@алBника 
управления финансов – на-

@алBник бC>жетно=о от>ела 
Н.Н. Молиборская. Поста-

новление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района по 
этому вопросу от 19.06.2012 =. 
№ 705 опубликовано в про-

Aлом номере наAей =азеты.
Ещё о>ну информа?иC, о 

пре>оставлении  мер со?и-

алBной по>>ержки  по обе-

спе@ениC жилBём ветеранов, 
инвали>ов и  семей, имеC-

щих >етей-инвали>ов, >о-

вела >о све>ения >епутатов 
спе?иалист районной А>ми-

нистра?ии  Е.С. Жа=лина. По-

зитивным было сообщение о 
том, @то на се=о>няAний >енB 
в о@ере>и  на полу@ение жи-

лBя =раж>ан названных кате-

=орий нет.
Главный спе?иалист 

КУМИЗа А.Г. ЛCткеви@ про-

информировал об эффек-

тивности  исполBзования 
муни?ипалBно=о имущества. 
В Реестр объектов муни-

?ипалBной собственности  
вклC@ено 114 объектов не-

>вижимо=о имущества, из 

них 70 объектов имущество 
казны, 44 нахо>ятся в опе-

ративном управлении  муни-

?ипалBных у@реж>ений об-

разования, з>равоохранения, 

кулBтуры. СтоимостB имуще-

ства составляет 1 281 026 
тыс. рублей. В 2011 =о>у 
в рамках про=раммы при-

ватиза?ии  объектов муни-

?ипалBной собственности  
с  аук?ионных тор=ов было 
про>ано три  объекта не-

>вижимо=о имущества и  @е-

тыре >еревообрабатываC-

щих станка на общуC сумму 
5767,6 млн. рублей. Дохо>ы 
от арен>ной платы в 2011 
=о>у составили  730 тыс. ру-

блей.
ДополнителBно к  повест-

ке >ня >епутаты пре>ложили  
заслуAатB информа?иC о си-

туа?ии  с  лесными  пожара-

ми  на территории  района. 
Об этом >епутатам >оложил 
на@алBник от>ела промыA-

ленности  и  жизнеобеспе@е-

ния А>министра?ии  Верхне-

кетско=о района С.Н. Аниси-

мов.
Депутаты рассмотрели  

также ря> вопросов, которые 
вносят изменения в ранее 
принятые реAения Думы. 

На засе>ании  рассмотрен 
ор=аниза?ионный вопрос. 
Заместителем пре>се>ателя 
Думы Верхнекетско=о района 
избрана   >епутат из КлCк-

винки  ТатBяна Ивановна Чу-

ма@енко.
В. Вла>имиров
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ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒ –
ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÅ    
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
ÄËß ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÐÀÉÎÍÀ ÁÓÄÅÒ 
ÇÀÊÓÏËÅÍÎ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ 
ÍÀ ÑÓÌÌÓ 1 ÌÈËËÈÎÍ 700 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ

На очередНой прямой эфир, 
состоявAийся 15 иCня, была при-
=лаAена на@алBник управления об-
разования а>министра?ии Верхне-
кетско=о района Т.а. елисеева. 

Åäèíûé 
ãîñóäàðñòâåííûé

- ТатBяна алексеевна, как выпускни-
ки 9-х и 11-х классов 2012 =о>а с>аCт 
ГИа и еГЭ?

- О>инна>?атиклассники  с>али  >ва 
обязателBных ЕГЭ: по русскому язы-

ку и  математике, осталBные пре>ме-

ты по выбору, в зависимости  от то=о, 
в какое у@ебное заве>ение выпускник 
хо@ет поступитB. РезулBтаты с>анных 
экзаменов нас  ра>уCт. Сре>ний балл 
по каж>ому пре>мету в наAем райо-

не выAе сре>необластно=о балла: по 
русскому языку и  биоло=ии  - на 2,2, 
по истории  на - 13,3, по химии  – на 
8,1. 

На>еемся, @то резулBтат это=о =о>а 
бу>ет лу@Aе проAло=о>не=о, и  вы-

пускники  полу@ат «зеленый свет» при  
поступлении  в у@ебные заве>ения.  

РезулBтаты >евятиклассников не 
хуже, @ем в проAлом =о>у. 

- естB ли в районе высокие ре-
зулBтаты еГЭ?

- 100-баллBных нет. Биоло=иC на 91 
балл с>ала Е. Братына из КлCквинки, 
историC на 98 баллов – у@ени?а БСШ № 1 
П. Ду>арBкова, Е. Жихрова – на 93, рус-

ский язык >евятB выпускников района 
с>али  на 90 и  более баллов. 

È ñïîðò, è ó÷¸áà
- Каковы ито=и 2011-2012 у@еб-

но=о =о>а? 
- Отли@никами  стали  111 @еловек, не-

мно=им менBAе, @ем в проAлом =о>у. 
Зна@ителBно уменBAилосB коли@ество 
у@ащихся, оставAихся на повторное об-

у@ение,  – с  10 >о 6. 
Если  =оворитB об особенностях это-

=о =о>а, отме@у, @то AколBники  активно 
у@аствовали  в разли@ных спортивных 
мероприятиях: как окружных, так и  об-

ластных. Не>авно у@еники  БСШ № 1 
у@аствовали  в областных Прези>ент-
ских спортивных и=рах и  заняли  тре-

тBе место. Это о@енB высокий резулB-

тат. 
Увели@илосB коли@ество у@ащихся – 

побе>ителей и  призёров ре=ионалB-

но=о этапа Всероссийской олимпиа>ы 
AколBников по общеобразователBным 
пре>метам.

ПроAла аттеста?ия руково>ителей 
на соответствие занимаемой >олж-

ности  в Aести  образователBных у@-

реж>ениях. Из 12-ти  образователB-

ных у@реж>ений в @етырёх в этом =о>у 
приступили  к работе новые руково>и-

тели. 
ВосемB у@ителей Верхнекетско-

=о района заявили  себя на област-
ной конкурс  на полу@ение >енежно=о 
поощрения лу@Aими   у@ителями. В 
конкурсе у@аствовали  200 у@ителей 
Томской области. 68 пе>а=о=ов к ДнC 
у@ителя полу@ат поощрения от 90 >о 
200 тыс. рублей. Два пе>а=о=а на@алB-
ных классов наAе=о района,  Е.А. Бу-
=рова из БСШ № 2  и  Т.И. Таркина из 
БСШ № 1,  28-ая и  30-ая в общем рей-

тин=е,  полу@ат по 150 тыс. рублей. 
В ка@естве >ополнителBных выплат 

лу@Aие пе>а=о=и  полу@аCт =уберна-

торскуC стипен>иC. В проAлом =о>у 
каж>ому выпла@ивалосB @етыре тыс. 
рублей, в этом – восемB. Моло>ые 
пе>а=о=и, которые приAли  работатB 
в Aколу сразу после окон@ания у@еб-

но=о заве>ения,  с  1 января 2012 =. 
также полу@аCт стипен>иC =уберна-

тора. ВосBми  моло>ым у@ителям на-

Aе=о района выпла@ивается от @еты-

рёх >о Aести  тыс. рублей в те@ение 
трёх лет. 

Все меры стимулирования и  по>-

>ержки  пе>а=о=ов работаCт на улу@-

Aение ка@ества образования. 
- естB ли се=о>ня в Aколе фон> 

экономии? И если существует, ку>а 
направляCтся сре>ства? до то=о,  
как >иректором БСШ № 1 стала Н.В. 
Филиппова, нам, у@ителям, выпла-
@ивали премии из фон>а экономии. 

- Фон> экономии  возникает в свя-

зи  с  ухо>ом основно=о работника на 
болBни@ный, а также в связи  с  тем,  @то 
некоторые ставки  остаCтся незаняты-

ми. Школа самостоятелBно принимает 
реAение, как расхо>оватB эти  >енеж-

ные сре>ства.
- что изменится в Aколах в связи 

с мо>ерниза?ией в новом у@ебном 
=о>у?

- Ре=ионалBным приоритетным на-

правлением бу>ет >истан?ионное об-

разование. ОбластB взяла на себя обя-

зателBство вклC@итB в не=о не менее 
30 % Aкол. НаA район  по резулBта-

там проAло=о =о>а имеет показателB 
– 60 %.  Два пе>а=о=а из Степановской 
СОШ >истан?ионно препо>авали  фи-

зику катай=инским у@ащимся. Мера 
была вынуж>енная, но она себя оправ-

>ала. Муни?ипалBный олимпиа>ный 
?ентр, ор=анизованный в 2010 =о>у, 
@асти@но стал работатB >истан?ионно: 
лу@Aие пе>а=о=и   прово>или  уроки  
>ля всех сре>них Aкол района. 

Êàíèêóëû!
- Как ор=анизован летний >осу= в 

Aколах?
- Во всех ла=ерях >невно=о пребыва-

ния  >етей на базе муни?ипалBных об-

разователBных у@реж>ений с  4  по 30 
иCня занят 781 ребёнок. РаботаCт ла-

=еря оз>оровителBные, тру>а и  от>ыха, 
профилBные, в РДТЮ  с  эколо=и@еской 
и  практико-ориентированной направ-

ленностBC и  в ДЮСШ А. Карпова. Для 
20-ти  >етей был ор=анизован палато@-
ный ла=ерB кру=лосуто@но=о пребыва-

ния силами  а>министра?ии  и  пе>а=о-

=ов Белоярской СОШ № 1.
Управлением образования приоб-

ретено 29 путёвок >ля AколBников на 
иCнB-иCлB 2012 =о>а в за=оро>ные 
оз>оровителBные и  профилBные ла=е-

ря на территории  Томской области, то 
естB не все >ети  мо=ут полу@итB такие 
путёвки. Кроме то=о,  ро>ители  само-

стоятелBно приобретаCт путёвки  сво-

им >етям, за которые  можно полу@итB 
компенса?иC >енежных сре>ств от 60 
>о 100 %.

- Как прохо>ит по>=отовка к ново-
му у@ебному =о>у образователBных 
у@реж>ений?

- К новому у@ебному =о>у бу>ет 
прове>ена колоссалBная работа, свя-

занная с  ремонтом. В БСШ № 1 бо-

лее миллиона рублей бу>ет вложено 
на капиталBный ремонт пола на тре-

тBем этаже. Про>олжится установка 
пластиковых окон по по>про=рамме 
«ШколBное окно» на сумму 3  млн 780 
тыс. рублей в БСШ № 1, Степановской 
(полностBC бу>ут поставлены пласти-

ковые окна на сумму 2 млн руб.) и  
Сай=инской СОШ, а в 2013  =. – в Я=о>-

нинской Aколе. В Степановской Aко-

ле капиталBно отремонтируCт крыAу 
спортзала на сре>ства местно=о бC>-

жета, прове>ут @асти@ный ремонт си-

стемы отопления, пола в пищеблоке. В 
ремонт Aколы бу>ет вложено не ме-

нее миллиона рублей. 
а.а. орловский, >епутат думы 

Верхнекетско=о района, п. Катай=а:
- 4 мая 2012 =. по Катай=е проAёл 

ура=ан, который разруAил @астB 
крыAи Катай=инской СоШ. Каким 
образом ускоритB её восстановле-
ние, пока не на@алисB >ож>и?

- Я выезжала в Катай=у, в тот момент 
реAался вопрос  по финансированиC. 
Сре>ства были  вы>елены из местно=о 
бC>жета по линии  ГО и  ЧС. Оплата 
произве>ена @ерез управление обра-

зования. В Катай=инской Aколе и>ёт 
замена кровли.

В Я=о>нинской сре>ней Aколе и  на-

@алBной в ЦентралBном планируем 
установитB новые вхо>ные >вери. Это 
составит около 130 тыс. рублей.

Самые объёмные и  затратные ра-

боты и>ут в МАДОУ «Верхнекетский  
>етский са>». В каж>ом филиале про-

во>ится ремонт: в Степановском  и  
филиале № 1 в Белом Яре – системы 
канализа?ии, в КлCквинском - замена 
кровли  и  полностBC обновится си-

стема во>оснабжения. В рамках ком-

плексной про=раммы «Обеспе@ение 
>оступности  >оAколBно=о образова-

ния Томской области  на 2011-2013  ==.» в 
з>ании  Верхнекетско=о >етском са>а  

капиталBно отремонтированы три  но-

вые =руппы, скоро на@нётся ремонт 
ещё в >вух. Во все =руппы полностBC 
закуплена мебелB, в пра@е@нуC  бу>ет 
закуплено новое современное обору-

>ование – техноло=и@еская маAина 
>ля стирки  белBя, =ла>илBный каток. 
ВесB ремонт и  закупка обору>ования 
составят более 10 млн рублей.

В. Бисеров, п. Я=о>ный:
-Изменится ли статус Я=о>нинской 

сре>ней Aколы?
-  В этой Aколе более 80 >етей. Во-

прос  неожи>анный, потому @то ни=>е не 
ставился. Школа останется сре>ней.

Î áóäóùåì 
øêîëüíîé ñìåíû

- В связи с ремонтом в >етских 
са>ах,  как >ети бу>ут обеспе@ены 
местами? СколBко >етей полу@ат 
>ол=ож>анные места в этом =о>у? 

- В ре=ионалBной про=рамме в МА-

ДОУ «Верхнекетский >етский са>» 
запланировано открытие 60-ти  мест, 
вы>елено более восBми  млн рублей 
из областно=о бC>жета и  >вух – из 
местно=о. На@ав ремонт, мы поняли, 
@то естB возможностB отремонтиро-

ватB болBAе площа>ей и  открытB 
болBAе мест. ТеперB планируем от-
крытB 108 новых мест плCс  48 мест 
из пре>AколBных >вух  =рупп, распо-

ложенных в Верхнекетском >етском 
са>у и  10 мест в филиале № 3. В 
этом =о>у более 150 >етей 2008-2009 
=о>ов рож>ения полу@ат места в >о-

AколBных у@реж>ениях.  На о@ере>и  
стоят 450 >етей, из них 300 в рай?ен-

тре. Достато@но болBAая о@ере>B в 
Степановском филиале – более 20 
>етей 2009 =о>а рож>ения. Поэтому 
Степановская СОШ прой>ёт >опол-

нителBное ли?ензирование и  примет 
всех >етей 2009 =о>а рож>ения.  По 
прези>ентской про=рамме >о кон?а 
2013  =о>а мы обязаны обеспе@итB 
местами  >етей от трёх >о семи  лет, 
@то мы и  выполняем. 

- Не приве>ёт ли к не=ативным 
после>ствиям открытие новых 
=рупп в з>ании Верхнекетско=о 
>етско=о са>а, например, пожаро-
опасности, в связи с увели@ением 
электроприборов?

- Мы также запланировали  капи-

талBный ремонт системы электро-

снабжения. Примерно 50 % ремонта 
уже с>елано. 

- В >етских са>ах бу>ет откры-
то несколBко =рупп. Г>е Вы бу>ете 
братB спе?иалистов?

- Директор Верхнекетско=о >етско-

=о са>а М.Л. Берёзкина на@ала вести  
работу по этому вопросу ещё зимой. 
Достато@но желаCщих, которые хотят 
работатB в >етском са>у и  полу@атB 
платно пе>а=о=и@еское образование. 
Ро>ители  мо=ут не беспокоитBся. 

- В ито=е,  @то бу>ет являтBся 
=лавным в образователBном про-
?ессе?

- Развитие >истан?ионно=о образо-

вания, поэтому летом планируем по>-

=отовитB Про=рамму е=о развития. С 
?елBC снижения стоимости  закупки  
компBCтерно=о обору>ования, в том 
@исле >ля >истан?ионно=о образова-

ния, управлением образования  при-

нято реAение о е=о ?ентрализованной 
закупке >ля всех образователBных у@-

реж>ений  на сумму более 1 млн 700 
тыс  рублей. 

По>=отовила Н. Коновалова
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.20 «Смак».
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хо@у знатB».
16.00 «Детектор лжи».
17.00 Ве@ерние новости.
17.25 «Меж>у нами, >ево@-

ками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Зоя».
21.30 «Свобо>а и  справе>-

ливостB».
22.30 Но@ные новости.
22.50 «Их Италия».
23.45 «Пионеры =лубин».
00.45 Х/ф «Жиле?».
02.40 «Бо=>ан Ступка. Тот 
еще пере?».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 06.35, 08.35, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!» .
10.45 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-СибирB».
12.50 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
13.50 «ЛCблC, не мо=у!»
14.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Сро@но в но-
мер. На службе закона».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной но@и, ма-

лыAи!»
21.40 «Прямой эфир».

22.30 Т/с  «Сер>?е не ка-
менB».
00.20 «Сол>ат империи». 
1-я @астB.
01.15 «Вести  +».
01.35 «Профилактика». 
02.45 Х/ф «Дети без при-
смотра».
04.25 М/ф «СмертелBная 
битва: путеAествие на@ина-

ется».
05.15 «Горо>ок».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Гроза».
11.35 Д/ф «ЖизнB кувыр-

ком. Алексей Ремизов».
12.15 «История произве>е-

ний искусства».
12.45ф «Михаил УлBянов. 
ТеатралBная летописB». Из-

бранное.
13.10 Э. Хемин=уэй. Спек-
таклB «Острова в океане».
14.25 «Живое >ерево ре-

месел».
14.40 Новости кулBтуры.
14.50 Х/ф «История Тома 
Джонса, най>еныAа».
15.40 «Моноло= в 4-х @а-

стях».
16.05 П.И. Чайковский. «Ман-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.20 «Смак».
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хо@у знатB» .
16.00 «Детектор лжи».
17.00 Ве@ерние новости.
17.25 «Меж>у нами, >ево@-

ками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Зоя».
21.30 «Человек и  закон».
22.30 Но@ные новости.
22.50 «Их Италия».
23.45 Х/ф «Сестри@ки 
Бэн=ер».
01.35 Х/ф «Жестокий за-
хват».
03.25 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 06.35, 08.35, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!» 
10.45 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-СибирB».
12.50 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
13.50 «ЛCблC, не мо=у!»
14.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».

17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Сро@но в но-
мер. На службе закона».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной но@и, ма-

лыAи!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 Т/с  «Сер>?е не ка-
менB».
00.20 «Сол>ат империи». 
3-я @астB.
01.15 «Вести  +».
01.35 «Профилактика». 
02.45 Х/ф «Вымо=ателB-
ство».
04.50 Т/с  «Закон и поря-
>ок».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».

10.15 Х/ф «От?ы и >ети».
11.00 «Сказки  из =лины и  
>ерева».
11.10 Д/ф «Мой папа Се-

мен Черток».
11.55 Д/с  «ЭволC?ия Ев-

ропы».
12.45 «Михаил УлBянов. Те-

атралBная летописB».
13.10 СпектаклB «Кафе-
>ра».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 Х/ф «История Тома 
Джонса, най>еныAа».
15.40 «Моноло= в 4-х @а-

стях».
16.05 П.И. Чайковский. 
«Гамлет» - музыка к тра=е-

>ии  У. Шекспира.
16.55 Д/ф «ЖCлB Верн».
17.05 «Опера на все вре-

мена».
17.35 Д/с  «Раскрытые тай-

ны Рима».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 Д/ф «Эпоха Арка>ия 
Райкина».
19.30 Х/ф «От?ы и >ети».

20.15 Д/ф «Дворы наAе=о 
>етства».
21.10 Д/с  «ЭволC?ия Ев-

ропы».
22.00 Новости  кулBтуры.
22.20 Д/с  «Вселенная Вя-

@еслава Иванова».
22.50 Х/ф «Цареубий?а».
00.30 «Глаза в =лаза».
00.55 Д/с  «Раскрытые тай-

ны Рима».
01.50 Д/ф «Витус  Берин=».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Д/ф «КровB и  ?веты. 
В поисках а?теков».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/с  «Сверхъестест-
венное: у>ивителBные силы 
животных. За =ранBC воз-

можно=о».
11.40 Т/с  «ДалBнобойщи-
ки».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «ДалBнобойщи-
ки».
16.00 «Место происAе-

ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-

ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Клятва Гиппократа».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Человек без проAло=о».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Часы».
21.30 Т/с  «Сле>. Жерт-
воприноAение».
22.15 Т/с  «Сле>. Глазами 
ребенка».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «ГостB с Ку-
бани».
00.55 Х/ф «КлC@ без пра-
ва пере>а@и».
02.50 Т/с  «Сер>?у не 
прикажеAB».
04.40 «Цунами: после>-

ствия».
06.35 Д/с  «Кален>арB при-

ро>ы. Лето».

фре>».
17.05 «Опера на все вре-

мена».
17.35 Д/с  «Раскрытые тай-

ны Рима».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 Д/ф «Тихонов. М=но-

вения славы».
19.30 Х/ф «От?ы и >ети».
20.15 Д/ф «Футбол наAе=о 
>етства».
21.10 Д/с  «ЭволC?ия Ев-

ропы».
22.00 Новости  кулBтуры.
22.20 Д/с  «Вселенная Вя-

@еслава Иванова».
22.50 «Кинескоп».
23.35 «ДокументалBная ка-

мера».
00.15 «Глаза в =лаза».
00.40 Д/с  «Раскрытые тай-

ны Рима».
01.30 «История произве>е-

ний искусства».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Д/ф «Монтесума».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/с  «Сверхъестест-
венное: у>ивителBные силы 
животных. Сверх@увстви-
телBностB».
11.45 Т/с  «ДалBнобойщи-
ки».

13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «ДалBнобойщи-
ки».
16.00 «Место происAе-

ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-

ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Сва>ебные хлопоты».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Сейф без взлома».
21.00 Т/с  «Детективы. SOS».
21.30 Т/с  «Сле>. Пос-
ле>ние >ни».
22.15 Т/с  «Сле>. Физ-
кулBтпривет».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины».
00.25 Т/с  «ГенералBская 
вну@ка».
04.00 Х/ф «Круто сварен-
ные».
06.35 Д/с  «Кален>арB при-

ро>ы. Лето».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
09.30 «Вести.ru».

09.50 «Вести-спорт».
10.00 «Все вклC@ено».
11.00 «Вести-спорт».
11.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал. Трансля?ия 
из Украины.
13.45 Евро-2012. Финал.
15.00 «Местное время. 
Вести-спорт».
15.30 Х/ф «Неу>ержи-
мые».
17.00 «90x60x90».
17.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал. 
20.00 «Вести-спорт».
20.10 Пляжный футбол. Ку-

бок мира-2013. 
21.20 ПрофессионалBный 
бокс.
22.25 Баскетбол. Олим-

пийский квалифика?ионный 
турнир. 
00.15 «Не>еля спорта».
01.10 «Формула е>ы».
02.10 «Наука 2.0. Челове-

@еский FAQтор». Умная е>а.
02.40 Кристиан Слэйтер, 
Вэл Килмер и  Дэрил Ханна 
в филBме «Тру>ные >енB-
=и».
04.35 «Вести-спорт».
04.45 «Вести.ru».
05.00 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.20 «Смак».
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хо@у знатB».
16.00 «Детектор лжи».
17.00 Ве@ерние новости.
17.25 «Меж>у нами, >ево@-

ками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Зоя».
21.30 «Сре>а обитания». 
«Барахолка».
22.30 Но@ные новости.
22.50 «Их Италия».
23.45 Х/ф «А=ора».
02.10 Х/ф «В тCрBму!»

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 06.35, 08.35, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!» 
10.45 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-СибирB».
12.50 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
13.50 «ЛCблC, не мо=у!»
14.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Сро@но в но-
мер. На службе закона».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной но@и, ма-

лыAи!»

21.40 «Прямой эфир».
22.30 Т/с  «Сер>?е не ка-
менB».
00.20 «Сол>ат империи». 
2-я @астB.
01.15 «Вести  +».
01.35 «Профилактика». 
02.45 «Честный >етектив». 
Авторская про=рамма Э>у-

ар>а Петрова.
03.15 Х/ф «Как на ла>о-
ни».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «От?ы и >ети».
11.00 «Сказки  из =лины и  
>ерева».
11.10 «ДокументалBная ка-

мера».
11.55 Д/с  «ЭволC?ия Ев-

ропы».
12.45 «Михаил УлBянов. Те-

атралBная летописB».
13.10 Э. Хемин=уэй. Спек-
таклB «Острова в океане».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 Х/ф «История Тома 
Джонса, най>еныAа».
15.40 «Моноло= в 4-х @а-

стях».
16.05 П.И. Чайковский. 
Симфония №5.

ÂÒÎÐÍÈÊ, 3 èþëÿ

ÑÐÅÄÀ, 4 èþëÿ

17.05 «Опера на все вре-

мена».
17.35 Д/с  «Раскрытые тай-

ны Рима».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 Д/ф «Фаина Ранев-

ская».
19.30 Х/ф «От?ы и >ети».
20.15 Д/ф «Кино наAе=о 
>етства».
21.10 Д/с  «ЭволC?ия Ев-

ропы».
22.00 Новости  кулBтуры.
22.20 Д/с  «Вселенная Вя-

@еслава Иванова».
22.50 Х/ф «ДенB полно-
луния».
00.15 «Глаза в =лаза».
00.45 Д/ф «ШарлB Кулон».
00.55 Д/с  «Раскрытые тай-

ны Рима».
01.50 Д/ф «Иероним Босх».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Д/ф «Потерянные =о-

ро>а Майя».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/с  
«Сверхъестественное: у>и-

вителBные силы животных. 
За =ранBC возможно=о».
11.40 Т/с  «ДалBнобойщи-
ки».
13.00 «Сей@ас».

13.30 Т/с  «ДалBнобойщи-
ки».
16.00 «Место происAе-

ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-

ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Преступный с=овор».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Було@ки с изCмом».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Таинственный насилB-
ник».
21.30 Т/с  «Сле>. Слу@ай 
на >оро=е».
22.15 Т/с  «Сле>. Служеб-
ный роман».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Разные су>B-
бы».
01.35 Х/ф «Мисс миллио-
нерAа».
03.25 Т/с  «Сер>?у не 
прикажеAB».
04.50 Х/ф «Вики Кристина 
Барселона», США.

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Ин>устрия кино».
09.30 «Моя рыбалка».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».

11.10 «Техноло=ии  спор-

та».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Стэлс в >ей-
ствии».
14.10 «Вопрос  времени». 
Отхо>ы и  >охо>ы.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Сборная-2012» с  
Дмитрием Губерниевым».
15.45 «Не>еля спорта».
16.40 Х/ф «Теневой @ело-
век».
18.25 «Спе?наз». ФилBм 
Арка>ия Мамонтова.
19.20 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Бронежилет.
19.55 «Вести-спорт».
20.10 «Сборная-2012» с  
Дмитрием Губерниевым».
20.40 Х/ф «Двойник».
22.40 Пляжный футбол. Ку-

бок мира-2013. 
23.50 ПрофессионалBный 
бокс.
01.00 «Вести-спорт».
01.15 Х/ф «Спасти ря>о-
во=о Райана».
04.25 «Мой у>ивителBный 
моз=».
05.25 «Вести-спорт».
05.35 «Вести.ru».
05.55 «Моя планета».
07.00 «Леонар>о. Опасные 
знания».

Ски>ка 15 %

Св-во серия 70 № 001085220
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Реклама

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «90x60x90».
09.25 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Великие мухи  науки.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Техноло=ии  спор-

та».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Двойник».
14.10 «Наука 2.0. Опыты 
>илетанта». Травмы и  реа-

билита?ия.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Сборная-2012» с  
Дмитрием Губерниевым».
15.45 Х/ф «Спасти ря>о-
во=о Райана».
18.50 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». На острие.
19.20 «Вести-спорт».
19.40 «Сборная-2012» с  
Дмитрием Губерниевым».

20.10 Пляжный футбол. Ку-

бок мира-2013. 
21.20 Ле=кая атлетика. 
Чемпионат России.
23.30 ПрофессионалBный 
бокс.
00.55 Баскетбол. Олим-

пийский квалифика?ионный 
турнир. 
02.45 «Вести-спорт».
03.00 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-

>ы».
03.30 «Моя планета».
04.35 «Вести-спорт».
04.45 «Вести.ru».
05.00 «Моя планета».
07.00 «Леонар>о. Опасные 
связи».

МТВ
21.00-22.40 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
22.40-24.00 В/з кон?ерта 
«Как во кетской во =убер-
нии».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закуп-
ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.20 «Смак».
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хо@у знатB».
16.00 «Детектор лжи».
17.00 Ве@ерние новости.
17.25 «Меж>у нами, >ево@-
ками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Зоя».
21.30 «Бриллиантовое >е-
ло Зои  Фе>оровой».
22.30 Но@ные новости.
22.50 «Их Италия».
23.45 Х/ф «Он, я и е=о 
>рузBя».
01.50 Х/ф «Моя ужасная 
няня».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 06.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!» 
10.45 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-СибирB».
12.50 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
13.50 «ЛCблC, не мо=у!»
14.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Сро@но в но-
мер. На службе закона».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
21.40 «Прямой эфир».

22.30 Т/с  «Сер>?е не ка-
менB».
00.20 «Сол>ат империи». 
4-я @астB.
01.15 «Вести  +».
01.35 «Профилактика». 
02.40 «Горя@ая >есятка».
03.50 Х/ф «Глаза ужаса».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «От?ы и >ети».
11.00 «Сказки  из =лины и  
>ерева».
11.10 Д/ф «Ко> Орбели».
11.55 Д/с  «ЭволC?ия Ев-
ропы».
12.45 «Михаил УлBянов. Те-
атралBная летописB».
13.10 СпектаклB «Кафе-
>ра».
14.05 Д/ф «Алтайские кер-
жаки».
14.30 Д/ф «Витус  Берин=».
14.40 Новости кулBтуры.
14.50 Х/ф «История Тома 
Джонса, най>еныAа».
15.40 «Моноло= в 4-х @а-
стях».
16.05 П.И. Чайковский. 
Симфония №6 «Патети@е-
ская».
17.05 «Опера на все вре-
мена».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.20 «Смак».
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хо@у знатB».
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.25 «Меж>у нами, >ево@-

ками».
18.00 «Поле @у>ес».
19.00 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 «Фабрика звез>. 
Россия - Украина». Финал.
22.10 «Закрытый показ». 
«Без муж@ин».
00.40 Х/ф «Анакон>а-2: 
охота за кровавой орхи-
>еей».

02.30 Х/ф «МалB@ик в по-
лосатой пижаме».
04.15 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 06.35, 08.35, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!». 
10.45 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-СибирB».
12.50 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
13.50 «ЛCблC, не мо=у!»
14.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Сро@но в но-

мер. На службе закона».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной но@и, ма-

лыAи!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Кривое зеркало». 
Театр Ев=ения Петросяна.
00.25 Х/ф «Если бы я тебя 
лCбил...»
02.35 Х/ф «Мажестик».
05.35 «Горо>ок». Дай>-

жест. РазвлекателBная про-

=рамма.

  КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Д/ф «Тайны ТоболB-

ско=о Кремля».
10.00 Д/ф «ПалBмира. Ко-

ролева пустыни».
10.15 Х/ф «От?ы и >ети».
11.00 Д/ф «Ко=>а по=асли  
маяки. Анатолий Мариен-

=оф».
11.45 Д/с  «ЭволC?ия Ев-

ропы».
12.35 Л. Зорин. СпектаклB 
«ВарAавская мело>ия».
14.40 Новости кулBтуры.
14.50 Х/ф «История Тома 
Джонса, най>еныAа».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «ОтелB >ля со-
бак».
07.20 «Дисней-клуб»: «Де-

теныAи  >жун=лей».
07.45 «СмеAарики. ПИН-
ко>».
08.00 «И=рай, =армонB лC-

бимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
10.00 «Бриллиантовое >е-
ло Зои  Фе>оровой».
11.00 Новости.
11.20 Т/с  «Тени ис@езаCт 
в пол>енB».
14.05 Х/ф «Рита».
15.55 «Звез>а на @ас».
17.00 Ве@ерние новости.
17.20 «КВН». ПремBер-ли-

=а.
18.55 «Кто хо@ет статB мил-

лионером?» с  Дмитрием 
Дибровым.

20.00 «Время».
20.20 «Жестокие и=ры». 
Финал.
22.00 Х/ф «Лар=о Вин@».
00.00 Х/ф «БлизостB».
02.00 Х/ф «Про@истB моз-
=и!»
04.25 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.05 Х/ф «ВолAебная си-
ла».
07.35 «СелBское утро».
08.05 «Диало=и  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная про=рам-

ма» Алексан>ра Сла>кова.
09.50 «Субботник».
10.30 «Горо>ок». Дай>-

жест. РазвлекателBная про-

=рамма.
11.05 «У@еные записки». 
«Диало= с  телом».

11.35 «Жем@ужины ТГУ».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
@астB».
12.55 «Честный >етектив». 
Авторская про=рамма Э>у-

ар>а Петрова.
13.25 Т/с  «С>елано в 
СССР».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «С>елано в 
СССР».
18.00 «Субботний ве@ер».
19.55 Шоу «ДесятB милли-

онов».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «После>ний 
кор>он-2».
01.45 Х/ф «Песо@ный 
>ож>B».
03.45 Х/ф «Суп на о>но-
=о».
05.25 «Горо>ок».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Орел и реA-
ка».
07.05 «Служу От@изне!»
07.40 «Дисней-клуб».
08.00 «СмеAарики. ПИН-
ко>».
08.15 «З>оровBе».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым.
09.35 «Пока все >ома».
10.25 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 «Карен Шахназаров. 
ЖизнB коротка!»
12.15 Х/ф «КурBер».
13.55 Т/с  «ЛапуAки».
18.00 «ДенB семBи, лCбви  
и  верности». Праз>ни@ный 
кон?ерт. Трансля?ия из Му-
рома.
20.00 Воскресное «Время». 
Информа?ионно-аналити-
@еская про=рамма.
21.00 «МулBт ли@ности».
21.30 «Yesterday live».
22.25 Х/ф «Дзен».
00.15 Х/ф «Банзай, ре-
жиссер!»
02.15 «Он вам врет!»
03.15 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.15 Х/ф «Луни ТCнз: 
снова в >еле».
08.00 Х/ф «Воспитание 

жестокости у женщин и 
собак».
10.50 «Сборная 2012» с  
Дмитрием Губерниевым».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
>ели».
12.00 «Вести».
12.10 Т/с  «С>елано в 
СССР».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «С>елано в 
СССР».
16.10 «СмеятBся разре-
Aается». Юмористи@еская 
про=рамма.
18.10 «РассмеAи  комика».
18.55 Х/ф «Белое пла-
тBе».
21.00 «Вести  не>ели».
22.05 Х/ф «Совсем >ру=ая 
жизнB».
01.45 Х/ф «Зимний ве@ер 
в Га=рах».
03.40 Х/ф «Скуби-Ду-2: 
монстры на свобо>е».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
09.35 Х/ф «Шофер поне-
воле».
11.10 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино».
11.35 М/ф «Мау=ли», «Ка-

призная прин?есса», «Вот 
так ти=р!»
13.15 Д/с  «Поиски  я=уара 
с  Най>желом Марвином».
14.00 Миа Перссон и  Па-
трисия Петибон в опере 
В.А. Мо?арта «Так посту-
паCт все».
17.25 Д/ф «Я>ы и  отрави-
тели».
18.20 Х/ф «Я>ы, или Все-
мирная история отравле-
ний».
20.00 Х/ф «Женский 
вз=ля> на мужское кино».
20.45 Т/с  «И>иот».
22.30 «СемB поколений 
рока». «Белый свет, белый 
жар»: арт-рок.
23.20 Х/ф «Шофер поне-
воле».
00.50 М/ф «До@B велика-
на».
00.55 Д/ф «Я>ы и  отрави-
тели».
01.50 Д/ф «ПBер Симон 
Лаплас».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Д/ф «Холо>нокровная 
жизнB».
09.00 Д/ф «По@ему мы не 
пре>сказываем землетря-
сения?»
10.00 Д/с  «Холо>нокровная 
жизнB».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Х/ф «Вса>ник по 
имени СмертB».
13.20 Т/с  «Детективы».
18.30 «Место происAе-
ствия. О =лавном».

×ÅÒÂÅÐÃ, 5 èþëÿ
17.35 Д/с  «Раскрытые тай-
ны Рима».
18.30 Новости кулBтуры.
18.45 Д/ф «Мария Мироно-
ва. Да, я ?ари?а!»
19.30 Х/ф «От?ы и >ети».
20.15 Д/ф «Дворы наAе=о 
>етства».
21.10 Д/с  «ЭволC?ия Ев-
ропы».
22.00 Новости кулBтуры.
22.20 Д/с  «Вселенная Вя-
@еслава Иванова».
22.50 Х/ф «Палата №6».
00.15 «Глаза в =лаза».
00.40 Д/ф «ПалBмира. Ко-
ролева пустыни».
00.55 Д/с  «Раскрытые тай-
ны Рима».
01.50 Д/ф «Елена Блават-
ская».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Д/ф «Исаак НBCтон, 
тайный еретик».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Бабо@ка: кра-
сави?а или  @у>овище?»
11.55 Х/ф «ГостB с Ку-
бани».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «ГостB с Ку-
бани». Про>олжение.
13.50 Х/ф «Разные су>B-
бы».

16.00 «Место происAе-
ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-
ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
ШерAе ля фам».
20.30 Т/с  «Детективы. 
ПревыAе все=о».
21.00 Т/с  «Детективы. 
ЛCбителB острых ощу-
щений».
21.30 Т/с  «Сле>. Два 
взрыва».
22.15 Т/с  «Сле>. Моя 
бе>ная мама».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Рассле>о-
вание».
00.55 Х/ф «Зай@ик».
02.35 Т/с  «Сер>?у не 
прикажеAB».
04.25 «Цунами: после>-
ствия».
06.10 Д/ф «Герои  и  зло-
>еи  саванны».
06.50 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Лето».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Моя планета».
09.30 «Вопрос  времени». 
Отхо>ы и  >охо>ы.
10.00 «Вести-спорт».

10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Техноло=ии  спор-
та».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Приказано 
уни@тожитB».
14.10 «Наука 2.0. Челове-
@еский FAQтор». Защита от 
тепла и  холо>а.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Сборная-2012» с  
Дмитрием Губерниевым».
15.45 «Наука 2.0».
17.20 Х/ф «СталBные те-
ла».
19.25 «Вести-спорт».
19.40 «Сборная-2012» с  
Дмитрием Губерниевым».
20.10 Пляжный футбол.
21.20 Ле=кая атлетика. 
00.30 ПрофессионалBный 
бокс. 
02.20 «Вести-спорт».
02.35 Меж>унаро>ные спо-
ртивные и=ры «Дети  Азии».
03.20 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Умные полимеры.
03.55 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Искусственные ор-
=аны.
04.25 «Наука 2.0. Про=рам-
ма на бу>ущее». Мир робо-
тов.
05.00 «Вести-спорт».
05.10 «Вести.ru».
05.30 «Моя планета».

ÏßÒÍÈÖÀ, 6 èþëÿ
16.30 «Опера на все вре-
мена».
17.05 Ф. Шопен. 24 пре-
лC>ии.
17.45 «В ваAем >оме». 
Вла>имир АAкенази.
18.30 Новости кулBтуры.
18.45 «БолBAе, @ем лC-
бовB».
19.30 «Искатели».
20.15 Х/ф «Грэйси».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Новости кулBтуры.
22.50 Х/ф «Горо> Зеро».
00.30 А. Дворжак. Славян-
ские тан?ы.
00.55 Д/ф «Музыка в стра-
нах бамбука».
01.50 Д/ф «Леся Украинка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. 
Караулова.
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Стрекоза: кра-
сави?а или  @у>овище?»
11.40 Х/ф «Рассле>ова-
ние».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Четыре танки-
ста и собака».
16.30 «Сей@ас».
17.00 Т/с  «Четыре танки-
ста и собака».

19.00 «Место происAе-
ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
И=уана обыкновенная».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Чемо>ан».
21.00 Т/с  «Сле>. Непо-
ро@ное насилие».
21.50 Т/с  «Сле>. ЛCби-
телB блон>инок».
22.40 Т/с  «Сле>. Добрые 
советы».
23.25 Т/с  «Сле>. Сково-
ро>ка».
00.10 Т/с  «Сле>. Трест».
01.00 Т/с  «Сле>. Срок 
>авности».
02.40 Т/с  «Четыре танки-
ста и собака».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Моя планета».
09.25 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Великие мухи  на-
уки.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.05 «Вести-спорт».
11.20 Х/ф «Спасти ря>о-
во=о Райана».
14.30 «Вести.ru». Пятни?а.
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Сборная-2012» с  

Дмитрием Губерниевым».
15.45 Х/ф «Двойник».
17.35 «Наука 2.0. У=розы 
современно=о мира». Элек-
тронные >енB=и.
18.10 «Наука 2.0. Про=рам-
ма на бу>ущее». Мир робо-
тов.
18.40 «Вести-спорт».
18.55 «Сборная-2012» с  
Дмитрием Губерниевым».
19.30 Ле=кая атлетика. 
21.30 ПрофессионалBный 
бокс. 
22.40 Пляжный футбол.
23.50 Х/ф «Снайпер-4».
01.45 «Вести-спорт».
02.05 «Наука 2.0. Челове-

@еский FAQтор». Защита от 
тепла и  холо>а.
02.35 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Ло=истика.
03.10 «Вопрос  времени». 
Отхо>ы и  >охо>ы.
03.40 «Вести.ru». Пятни?а.
04.10 «Вести-спорт».
04.25 Баскетбол.
06.15 «Моя планета».
07.20 «Страна.ру».

МТВ
21.00-22.40 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
22.40-24.00 В/з кон?ерта, по-
священно=о CбилеC РДТЮ.

ÑÓÁÁÎÒÀ, 7 èþëÿ
КУЛЬТУРА

05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Человек пере> Бо-

=ом». «Вве>ение во Храм».
09.35 Х/ф «ДевуAка с =и-
тарой».
11.00 Д/ф «Михаил Жа-

ров».
11.40 Х/ф «КыA и Два-
портфеля».
13.00 «Каж>ый выбирает 
>ля себя...»
13.40 СпектаклB «На >не».
16.35 Д/ф «Музыка в стра-

нах бамбука».
17.30 Х/ф «Дом и хозя-
ин».
18.55 «Острова». Иван Ла-

пиков.
19.35 Рене Флемин= и  
Берлинский филармони@е-

ский оркестр. «Но@B лCбви» 
в ВалB>бCне-2010.
21.45 Д/ф «Мата>ор».
23.45 «СемB поколений 
рока». «Мое поколение»: 
рож>ение рока.
00.35 М/ф «ФилBм, филBм, 
филBм».

00.55 Д/с  «Поиски  я=уара 
с  Най>желом Марвином».
01.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
>жун=лях».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.55 М/ф «Кла> кота 
ЛеополB>а», «Сине=лазка», 
«Возвращение блу>но=о 
попу=ая», «Мой>о>ыр», «Про 
Си>орова Вову», «Жил-
был пес», «Бобик в =остях у 
Барбоса», «Сокровища зато-

нувAих кораблей», «Конек-
Горбунок».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
20.00 «Прав>а жизни». 
Спе?репортаж.
20.30 Т/с  «У@асток».
02.35 Т/с  «Рим».
07.10 Д/с  «Рим: после>ний 
рубеж».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
08.00 «Моя планета».
08.15 «Вести.ru». Пятни?а.

08.45 «Вести-спорт».
09.00 ПрофессионалBный 
бокс. 
11.00 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
11.35 «Вести-спорт».
11.50 «Ин>устрия кино».
12.20 Х/ф «Супермен».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». В ябло@ко.
15.50 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Лазеры.
16.20 Х/ф «Снайпер-4».
18.15 «Гран-при» с  Алексе-

ем Поповым.
18.50 Формула-1.
20.05 Х/ф «Сахара».
22.25 «Вести-спорт».
22.40 Пляжный футбол.
23.50 Х/ф «КоролB ору-
жия».
01.40 «Вести-спорт».
02.00 ПрофессионалBный 
бокс.
05.00 Баскетбол.
06.20 «Моя планета».

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 8 èþëÿ
19.30 «Главное». Информа-
?ионно-аналити@еская про-
=рамма.
20.20 «ГлавсетB» с  ОлB=ой 
Марами.
20.30 Т/с  «У@асток».
02.30 «Место происAе-
ствия. О =лавном».
03.30 Т/с  «Рим».
06.15 Д/с  «Рим: после>ний 
рубеж».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
08.55 «Формула е>ы».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Моя рыбалка».
10.45 «Моя планета».
11.20 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-
>ы».
11.55 «Вести-спорт».
12.10 «Страна спортивная».
12.35 Х/ф «Супермен-2».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Автоспорт. Ралли-
рей> «Шелковый путB».
15.30 АвтоВести.
15.55 Х/ф «Сахара».
18.10 «Гран-при» с  Алексе-
ем Поповым.
18.45 Формула-1.
21.15 «Наука 2.0. Непро-
стые вещи». Жва@ка.
21.45 «Наука 2.0. Непро-
стые вещи». Фантик.
22.20 «Вести-спорт».
22.40 Пляжный футбол. 
23.50 ПрофессионалBный 
бокс.
02.20 «Вести-спорт».
02.40 Автоспорт. Ралли-
рей> «Шелковый путB».

02.55 «Картавый футбол».
03.05 «Все вклC@ено. Гон-
ки  на тарантасах».
04.10 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-
>ы».
04.45 «Ин>устрия кино».
05.15 «Наука 2.0. Опыты >и-
летанта». Бортпрово>ники.
05.45 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Тайны крови.
06.20 «Наука 2.0. БолBAой 

ска@ок» Грибы.
06.55 Баскетбол.

МТВ
19.00-20.40 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
20.40-22.00 В/з кон?ерта, 
посвященно=о 25-летиC ан-
самбля «Встре@а».

В про=рамме 
возможны изменения

Рассро@ка, 
ски>ки  от 10 

>о 15 %

Св-во серия 70 № 001564818
Товар по>лежит обязателBной 
сертифика?ии

Реклама
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свое=о  страха.  Не  ока-
зывайте  террористам  со-
противления,  не пытайтесB 
вступатB с  ними  в бесе>у, 
не стремитесB разжалобитB 
их или  от=оворитB от вы-
полнения наме@енно=о ими  
плана. Выполняйте их тре-
бования и  не реа=ируйте 
на их >ействия в отноAе-
нии  >ру=их  заложников.  Не  
сле>ует  высказыватB  свое  
возмущение.  Не  наруAайте  
установленных террориста-
ми   правил,  @тобы  не  спро-
во?ироватB  уху>Aения  ус-
ловий  ваAе=о  со>ержания.  
Не сле>ует,  например,  про-
боватB  связатBся  с   ро>ны-
ми   или   правоохранителB-
ными   ор=анами.  Это может 
бытB воспринято ваAими  
похитителями  как непови-
новение.

При   захвате  заложников  

Ò

?

?

еррор как способ >ос-
тижения ?елей в поли-
ти@еской борBбе пос-
ре>ством физи@еско=о 

насилия и  моралBно-психоло-
=и@еско=о устраAения изве-
стен с  момента зарож>ения 
@елове@еской ?ивилиза?ии. 
О>нако се=о>ня терроризм 
превратился в о>ну из опас-
нейAих =лобалBных проблем  
современности, серBезнуC 
у=розу безопасности  все=о 
мирово=о сообщества. К со-
жалениC, Россия  оказаласB в 
@исле стран, столкнувAихся с  
наиболее а=рессивными  е=о 
проявлениями.

В  после>ние  =о>ы  в  на-
Aей  стране  принят  ря>  эф-
фективных  мер  по  пресе@е-
ниC  терроризма  и   соз>аниC 
эффективной обще=осу>ар-
ственной системы противо-
>ействия ему. У>алосB зна-
@ителBно ослабитB пози?ии  
бан>итско=о по>полBя в Се-
веро-Кавказском ре=ионе. Но 
современный терроризм  от-
ли@ается  необы@айной  живу-
@естBC.  Он  быстро  приспо-
сабливается  к  изменениям  
обстановки,  соверAенствует-
ся в проявлениях коварства, 
изощренной жестокости, по>-
лости  и  вероломства.

Мировой  и   оте@ествен-
ный  опыт  антитеррористи@е-
ской  борBбы   =оворит  о  том,  
@то  >ля  успеха  в  противо-
стоянии  этому злу необхо>и-
мо >еятелBное у@астие все=о 
общества. Требуется понима-
ние, >оверие  и   всесторонняя  
по>>ержка  мер  безопасно-
сти,  пре>принимаемых  пра-
воохранителBными  ор=ана-
ми       >ля   пре>упреж>ения         
террористи@еских       актов.    
Каж>ому      =раж>анину      не-
обхо>имо обла>атB  антитер-
рористи@ескими   знаниями   
и   навыками   обеспе@ения  
ли@ной  и   общественной бе-
зопасности.

Спе?иалистами  аппарата     
На?ионалBно=о антитеррори-
сти@еско=о комитета  по>=о-
товлены ответы   на   наиболее   
типи@ные вопросы   в сфере   
проблем антитеррористи-
@еской безопасности, кото-
рые   пре>ставители   сре>ств   
массовой информа?ии, обще-
ственных  ор=аниза?ий, про-
стые =раж>ане @аще все=о      
за>аCт сотру>никам правоох-
ранителBных ор=анов, местных 
ор=анов власти  и  самоуправ-
ления.

Что такое терроризм?  
Че=о  >обиваCтся  
е=о  в>охновители  и  
ор=анизаторы в  наAей 
стране?

Со=ласно Фе>ералBному 
закону Российской Фе>е-
ра?ии  «О противо>ействии         
терроризму» терроризм– это  
и>еоло=ия  насилия  и   прак-
тика  воз>ействия  на  при-
нятие  реAения  ор=анами  
=осу>арственной власти, ор-
=анами  местно=о самоуправ-
ления или  меж>унаро>ными  
ор=аниза?иями, связанные  с   
устраAением  населения  и   
(или)  иными   формами   про-
тивоправных  насилBственных 
>ействий.

В  наAей  стране  террори-
сты  пытаCтся  >искре>итиро-
ватB  и   разруAитB  =осу>ар-
ственнуC  властB, расколотB 
наA мно=она?ионалBный на-
ро>, навязатB своC @еловеко-
ненавистни@ескуC и>еоло=иC, 
утвер>итB   властB   насилия   
и    беззакония.   ПрикрываясB   
высокими    и    бла=оро>ными    
?елями, они  ?ини@но обрека-
Cт на болB и  стра>ания ни  в 
@ем не повинных лC>ей.

СтремителBно  теряя  по>-

?

>ержку  сре>и   населения,  
они   факти@ески   >авно  уже  
превратилисB  в наемников 
меж>унаро>ных террористи-
@еских структур.

Имеет ли отноAение к   
террору >еятелBностB     
разли@ных так 
называемых 
«>еструктивных сект»?

Общая  картина  терро-
ристи@еских  проявлений  в  
современном  мире  была  
бы неполной  без  у@ета >е-
ятелBности   разли@ных  то-
талитарных  рели=иозных  
сект,  вы>аCщих  себя  либо  
за  объе>инения якобы   «ис-
тинных,   по>линных,   @истых»   
пре>ставителей   разли@ных   
тра>и?ионных   мировых ре-
ли=ий,  либо  за  после>ова-
телей  «бо=оизбранных,  по-

?

ты преступников, отли@ителB-
ные @ерты их ли?,  о>еж>у,  
имена,  кли@ки,  возможные  
Aрамы  и   татуировки,  осо-
бенности   ре@и   и   манеры 
пове>ения и  т.>.

Не пытайтесB их останав-
ливатB сами  – вы можете 
статB первой жертвой.

Бу>Bте  особо  б>ителBны-
ми   и   остере=айтесB  лC>ей,  
о>етых  явно  не  по  сезону;  
если   вы  ви>ите летом @е-
ловека, о>ето=о в плащ или  
толстуC куртку – бу>Bте вни-
мателBны –  по> такой о>еж-
>ой террористы  @аще  все=о  
пря@ут  бомбы;  лу@Aе  все=о  
>ержатBся  от  не=о  по>алB-
Aе  и   обратитB  на не=о вни-
мание сотру>ников правоох-
ранителBных ор=анов;

Остере=айтесB лC>ей с  
болBAими  сумками  и  @емо-
>анами, особенно, если  они  

?

поражаCще=о  фактора  тер-
рористи@еско=о  акта,  лC>и   
=ибнут  и   полу@аCт  травмы  
еще  и   в резулBтате   >ав-
ки,   возникAей   всле>ствие   
паники.   Поэтому   необхо-
>имо   помнитB   сле>уCщие 
правила пове>ения в местах 
массово=о скопления лC-

>ей:
-  наиболее  безопасным  

является  место,  располо-
женное  как  можно  >алBAе  
от  сере>ины  толпы, трибун, 
мусорных контейнеров, ящи-
ков, оставленных пакетов и  
сумок, стеклянных витрин, 
заборов и  о=ра>;

- в слу@ае возникновения 
паники  необхо>имо обяза-
телBно снятB с  себя =алстук, 
Aарф;

- при  >авке на>о осво-
бо>итB руки  от всех пре>-
метов, со=нутB их в локтях, 

лу@ивAих  бла=ословение  
и   познавAих божественное  
откровение  ли?»,  признаC-
щих  и   пропа=ан>ируCщих  
право  своих  сторонников  на 
террор во имя реализа?ии  
авантCристи@еских и>еоло-
=и@еских установок ли>еров.

Примером  такой  меж>у-
наро>ной  тоталитарной  сек-
ты,  имевAей  ещё 10-15  лет  
наза>  свои  от>еления  в  
Австралии,  России,  Герма-
нии,  Шри-Ланке, Ю=ославии,  
США,  на  Украине,  Tайване, 
является  основанная  в  1987  
=о>у  в  Японии   «Аум  Сен-
рике»,  «прославивAаяся»  
хими@ескими  атаками  в То-
кио и  Иока=аме, в резулBтате 
которых 10 @еловек по=ибли  
и  по@ти  5 тыс. полу@или  от-
равления  разли@ной  степе-
ни   тяжести.  В  настоящее  
время  эта  секта,  про>ол-
жаCщая  своC >еятелBностB  
по>  названием  «Алеф»,  про-
>олжает  вынаAиватB  планы  
захвата  власти   в  Японии  
посре>ством активно=о ис-
полBзования возможностей 
кибертерроризма.

По  о?енкам  спе?иали-
стов,  в  настоящее  время  
в  России   @исленностB  по-
сле>ователей  разли@ных >е-
структивных сект составляет 
около 1 миллиона @еловек.

Чаще все=о борBба 
с террором – война 
без линии фронта. 
Террористы мо=ут 
в лCбой момент 
оказатBся сре>и нас 
по> ви>ом обы@ных 
=раж>ан. СуществуCт 
ли признаки, по 
которым  можно  
выявитB террористов   
и их преступные   
намерения   по   
по>=отовке теракта с 
тем, @тобы пре>принятB 
необхо>имые 
пре>упре>ителBные 
меры?

ДеятелBностB      террори-
стов      не    все=>а    броса-
ется     в   =лаза.   Но    вполне     
может    показатBся по>о-
зрителBной   и    необы@ной.   
Если    признаки    странно=о   
пове>ения   о@еви>ны,   не-
обхо>имо неме>ленно со-
общитB об этом в силовые 
структуры.

Бу>Bте внимателBны, по-
старайтесB запомнитB приме-

нахо>ятся в месте, не по>хо-
>ящем >ля такой поклажи   (в 
кинотеатре или  на праз>ни-
ке).

СтарайтесB у>алитBся на 
максималBное расстояние от 
тех, кто ве>ет себя неа>ек-
ватно, нервозно, испу=анно, 
о=ля>ываясB, проверяя @то-
то в о>еж>е или  в ба=аже. 
Если   вы  не  можете  у>а-
литBся  от  по>озрителBно=о  
@еловека,  сле>ите  за  мими-
кой  е=о  ли?а; спе?иалисты 
утверж>аCт, @то преступник, 
=отовящийся к теракту, обы@-
но вы=ля>ит @резвы@айно 
сосре>ото@ено, =убы плотно 
сжаты, либо ме>ленно >ви=а-
Cтся, как бу>то @итая молит-
ву.

Ни  в коем слу@ае не по>-
нимайте забытые вещи: сум-
ки, мобилBные, коAелBки; не 
принимайте от незнакомых 
ли? никаких по>арков, не бе-
рите вещей с  просBбой пе-
ре>атB >ру=ому @еловеку.

Какие рекомен>а?ии   
можно с>елатB о мерах   
пре>осторожности   в   
ситуа?ии, связанной с 
захватом террористами 
=раж>ан в заложники?

К  сожалениC,  никто  из  
нас   не  защищен  от  ситуа-
?ии,  ко=>а  мы  можем  ока-
затBся  в заложниках  у  тер-
рористов.  Но  все  же  естB  
несколBко  универсалBных  
правил,  сле>уя которым 
можно избежатB оAибок и  
сохранитB своC жизнB.

В  ситуа?ии,  ко=>а  про-
явилисB  признаки   у=розы  
захвата  заложников,  поста-
райтесB  избежатB попа>ания   
в   их   @исло.   Неме>лен-
но   покинBте  опаснуC   зону   
или    спря@BтесB.   Спря-
тавAисB, >ож>итесB ухо>а 
террористов и  при  первой 
возможности  покинBте убе-
жище и  у>алитесB.

ИсклC@ением  являCтся  
ситуа?ии,  ко=>а  вы  оказа-
лисB  в  поле  зрения  тер-
рористов  или   высока ве-
роятностB встре@и  с  ними. 
Заметив  направляCщуCся  
к  вам  вооруженнуC  или   
по>озрителBнуC  =руппу  
лC>ей,  неме>ленно бе=и-
те. Если  скрытBся от пре-
ступников не у>алосB, и  вы 
оказалисB в заложниках, по-
старайтесB соблC>атB спо-
койствие  и   не  показыватB  

сле>ует  помнитB,  @то  толB-
ко  в  сам  момент  захвата  
естB  реалBная возможностB   
скрытBся   с    места  про-
исAествия.  Если    это=о   
с>елатB  не   у>алосB,   на-
стройтесB психоло=и@ески, 
@то моменталBно вас  не ос-
вобо>ят, но это непременно 
произой>ет.

Если  на@аласB опера?ия 
по ваAему освобож>ениC 
(Aтурм), необхо>имо упастB 
на пол и  закрытB =олову  ру-
ками;  старайтесB  при   этом  
занятB  пози?иC  по>алBAе  
от  окон  и   >верных  про-
емов. ДержитесB  по>алBAе  
от  террористов,  потому  @то  
в  хо>е  опера?ии   по  ним  
мо=ут  стрелятB снайперы.  
Также  возможны  по>рывы  
стен,  >верей,  окон,  воз=ора-
ния  и   за>ымления,  поэто-
му необхо>имо опре>елитB 
>ля себя места возможно-
=о укрытия от поражаCщих 
элементов, заранее снятB 
с  себя всC синтети@ескуC 
о>еж>у, так как она увели-
@ивает вероятностB полу@е-
ния ожо=ов. Целесообразно 
также снятB ремни, ремеA-

ки  от сумо@ек и  спрятатB 
их в карманах – эти  пре>-
меты в слу@ае необхо>и-
мости  можно исполBзоватB, 
как кровоостанавливаCщее 
сре>ство.

Не сле>ует братB в руки  
оружие, @тобы вас  не пе-
репутали  с  террориста-
ми. Если  ря>ом с  вами  
или  непосре>ственно   на   
вас    установлено   взрыв-
ное   устройство,   по   воз-
можности,   =олосом   или  
>вижением руки  >айте по-
нятB об этом сотру>никам 
спе?служб, которые мо=ут 
приблизитBся к вам в  хо>е  
спе?опера?ии.  Фиксируй-
те  в  памяти   все  события,  
которые  сопровож>аCт  за-
хват.  Эта информа?ия бу-
>ет о@енB важна >ля право-
охранителBных ор=анов

Какие меры      
пре>осторожности      
необхо>имо     
соблC>атB =раж>анам    
во   время пребывания 
в местах массово=о 
скопления лC>ей?

Террористы  @асто  вы-
бираCт  >ля  атак  места  
массово=о  скопления  лC-

>ей.  Помимо  собственно 

засте=нутB о>еж>у на все 
пу=ови?ы, защититB =ру>нуC 
клетку руками;

- сле>ует всеми  силами  
у>ержатBся на но=ах, избе-
=атB мест наиболBAе=о ско-
пления и  >авления – суже-
ний, выступов и  т.п

- в слу@ае па>ения не-
обхо>имо свернутBся клуб-
ком на боку, резко по>тянутB 
но=и  и    постаратBся по>-
нятBся по хо>у >вижения 
толпы;

- не   стоит   привлекатB   к   
себе   внимание   =ромкими    
репликами    и    выкрикива-
нием   лозун=ов, приближатB-
ся  к  а=рессивно  настроен-
ным  ли?ам  и   =руппам  ли?,  
вмеAиватBся  в  происхо>я-
щие сты@ки;

- нелBзя вливатBся в тол-
пу сбоку, на=ибатBся, по>-
ниматB с  пола оброненные 
пре>меты, хвататBся за >е-
ревBя, столбы, о=ра>у, по>-
ниматB руки  на> =оловой 
(с>авят =ру>нуC клетку) или  
опускатB их вниз  (при   сжа-
тии   толпы  руки   не  у>аст-
ся  по>нятB).  При   первой  
же  возможности   сле>ует  
сразу постаратBся покинутB 
толпу.

В  настоящее  время  тер-
роризм  является  о>ной  из  
наиболее  опасных  у=роз  
безопасности   и  стабилB-
ности   в  мире.  В  полной  
мере  ощутили   это  =раж>а-
не  мно=их  ре=ионов  наAей  
страны. Тра=е>ии  Нор>-
Оста и  Беслана, Бу>еннов-
ска и  Кизляра являCтся 
ярким сви>етелBством то=о, 
@то ?инизм,   не@елове@еская   
жестокостB,   коварство   и    
вероломство   ор=анизато-
ров   и    пособников террора 
не знает =рани?.

Се=о>ня жертвами  тер-
рористов в первуC о@ере>B 
оказываCтся мирные лC>и. 
Чаще все=о они  не знаCт,  
как  себя  вести   при   у=ро-
зе  теракта  или   при   совер-
Aенном  террористи@еском  
напа>ении. Данная инфор-
ма?ия может помо@B лу@Aе 
ориентироватBся в вопросах 
обеспе@ения ли@ной безо-
пасности  в условиях у=розы 
террористи@еских проявле-
ний.

Антитеррористи@еская 
комиссия 

А>министра?ии  
Верхнекетско=о 

района
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Âàñ ïîçäðàâëÿþò!

Ëþáèìóþ ìàìî÷êó 
Íèíó Èâàíîâíó ÑÊÓÒÀÐÜ

ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ! 
НаAа мамо@ка, ро>ная,
Не с@итай свои =о>а.
Ты у нас ве>B моло>ая
И красивая все=>а!
Так останBся же такоC
Ты на >ол=ие =о>а,
Бу>B ты яркоC звез>оC
И не меркни нико=>а.                             
                           Äåòè, âíóêè

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Èëüþ Ñòåïàíîâè÷à ÄÀÙÅÍÊÎ! 
Уважаемый ИлBя Степанови@!
В работе ты был все=>а примером,
В семBе – на>ежная опора,
Скромный, @естный, @ист >уAоC.
От @исто=о сер>?а поз>равляем тебя
С >нем рож>ения.
С@астBя, ра>ости желаем,
Чтоб заботы и пе@али
Вы не знали нико=>а,
Чтоб з>оровBе и у>а@а
Были ря>ыAком все=>а.                             
                  Âåòåðàíû ÑÌÏ-299

Горо>ской комфорт в за=оро>ной квартире!
Ке>ровый бор, свежий воз>ух и тиAина!

Квартиры в пос. Лоскутово (=. Томск)
1 комн. – 76 кв.м – 1850 тыс. руб. (24 т.р./кв.м)
2 комн. – 90 кв.м – 2300 тыс. руб. (25 т.р./кв.м)
По>земный теплый =араж  22 кв.м – 500 тыс. руб.

ЕстB Aкола, >етса>, болBни?а, ма=азины.
www.gorkitomsk.ru; тел. 8-913-829-69-18.

Возможна ипотека в ВТБ24, 
РосселBхозбанк и  >р.

Реклама
Св-во серия 70 
№ 001402709

6, 7 иCля в РЦКД с 10 >о 18 @асов 
ярмарка-про>ажа

В ассоРтименте: >етский, мужской, женский трикотаж  
>о 68 размера, постелBное белBё,  халаты, >омаAние костC-
мы, нижнее белBё, носки,  кол=отки, бри>жи, спортивные Aтаны, 
платBя, >етские костCмы и  мно=ое >ру=ое.

Бу>ем ра>ы вас ви>етB, ?ены низкие, 
высокое ка@ество!

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Св-во серия 70 № 001517193  Реклама

4,5 иCля с 9 >о 18 @асов 
на площа>и возле РЦКД 

РаспРоДажа 
тCля, ор=анзы, вуали, Aифона, ?ена 100 руб. за метр.

Комплекты Aтор, ?ена 1000 рублей.
Наборы >ля кухни, ?ена 300 рублей.

ПостелBное белBе от 350 >о 500 рублей.
Летняя обувB от 350 >о 500 рублей 
(произво>ство =. Новороссийск).
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В меховом 
салоне 

«Королева» 
со 2 по 7 

иCля на весB 
товар – 
ски>ка 
Пер. Банков-

ский, 5, ТЦ «Ли=а», 
2 этаж.

Тел. 8-909-539-72-37.

50%

Товар по>лежит обязателBной сертифи-
ка?ии Св-во серия 70 № 000923245

Реклама

слуховые аппараты. 
от ве>ущих произво>ителей

6 иCля с 12 >о 13 @асов
 по а>ресу: РЦКД, 
ул. Га=арина, 55.

ЗауAные, карманные, костные, 
?ифровые.

Российско=о и  импортно=о 
произво>ства.

Широкий ассортимент, аксес-
суары.

Пенсионерам ски>ка 10 %. Га-
рантия 1 =о>.

Выез> спе?иалиста на >ом.
Возможна рассро@ка платежа.
Тел. 8-965-970-92-76.
ИмеCтся противопоказания.
ОбязателBная консулBта?ия у 

спе?иалиста.
Товар по>лежит обязателBной серти-

фика?ии Св-во № 306235328400010 вы>. 
09.07.07 =. ИФНС № 11. Реклама

КУмиЗ Верхнекетско=о района оБЪЯВЛЯет отКРЫ-
тЫЙ аУКЦион по про>аже земелBно=о у@астка >ля строи-
телBства промыAленной зоны по а>ресу: р.п. Белый Яр, пер. 
Виссарионов бор, 2, ка>астровый номер земелBно=о у@астка 
70:04:0101004:411, общая площа>B 23000,0 кв.м, на@алBная 
?ена 307000 руб., >ополнителBно опла@ивается сумма за не-
зависимуC о?енку 10000 рублей. Ша= аук?иона - пятB про-
?ентов от на@алBной стоимости  земелBно=о у@астка. За>аток 
- 10% от на@алBной стоимости  земелBно=о у@астка. Прием 
заявок осуществляется по а>ресу: р.п. Белый Яр, пер. Банков-
ский, 8, >о 02 ав=уста 2012 =.

Аук?ион состоится по а>ресу р.п. Белый Яр, пер. Банков-
ский, 8 в 9 @асов 00 минут 03  ав=уста 2012 =о>а.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ, ëþáèìóþ 
âíó÷åíüêó Âàëåíòèíêó ÑÀÍÒÀËÎÂÓ 

ñ äíåì ðîæäåíèÿ! 
От всей >уAи тебе желаем
БолBAо=о с@астBя и >обра.
Желаем то, о @ем ме@таеAB,
О @ем ты >умаеAB все=>а.
Чтоб болB и =оре не встре@алисB,
Чтоб смех твой слыAался все=>а,
Желаем крепко=о з>оровBя,
Улыбок, солн?а и тепла.                             

   Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà è äåäóøêà

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Àíàñòàñèþ ÏÀÍÎÂÓ 

(×ÀËÎÂÓ)! 
Бу>B самой желанной и самой
                        с@астливой,
И, как обы@но, самой красивой.
Бу>B самой заботливой, 
                  самой лCбимой,
О@арователBной, неповторимой,
И силBной, и слабой, и >оброй, 
                                     и стро=ой,
ПустB бу>ет веселBя и ра>ости мно=о.
ПустB сбу>ется все, @то желаеAB сама, 
На>еж>ы тебе, лCбви и тепла.                             

 Ïîëÿíñêèå, Ðóäíåâû è áàáà Çèíà

КУмиЗ Верхнекетско=о района оБЪЯВЛЯет отКРЫ-
тЫЙ аУКЦион по про>аже земелBно=о у@астка >ля ин>иви-
>уалBно=о жилищно=о строителBства по а>ресу: р.п. Белый 
Яр, ул. Лесная, 38А, ка>астровый номер земелBно=о у@астка 
70:04:0101003:1549, общая площа>B 223,0 кв.м, на@алBная 
?ена 17000 руб., >ополнителBно опла@ивается сумма за не-
зависимуC о?енку 9000 рублей и  3000 рублей за межева-
ние земелBно=о у@астка. Ша= аук?иона - пятB про?ентов от 
на@алBной стоимости  земелBно=о у@астка. За>аток - 10% от 
на@алBной стоимости  земелBно=о у@астка. Прием заявок осу-
ществляется по а>ресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, >о 
02 ав=уста 2012 =.

Аук?ион состоится по а>ресу: р.п. Белый Яр, пер. Банков-
ский, 8 в 14 @асов 00 минут 03  ав=уста 2012 =о>а.

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÕÐ   ÍÈÊÀ
В пеРВоЙ половине иCня меся?а 

2012 =о>а заре=истрировано 172 
обращения =раж>ан в >ежурнуC 
@астB от>ела поли?ии с сообщени-
ями о соверAенных правонаруAе-
ниях. остановимся толBко на неко-
торых из них.

1 иCня в п. Белый Яр моло>ой @е-
ловек, нахо>ясB в =остях у своей зна-
комой, открыто похитил при  болBAом 
коли@естве сви>етелей у нахо>ящей-
ся в =остях женщины золотые серB=и, 
золотое колB?о и  ?епо@ку. При  этом 
никто из сви>етелей не вмеAался в 
происхо>ящее, тем самым позволили  
соверAитBся преступлениC.

2 иCня в Белом Яре во >воре >ома 
после распития спиртных напитков 
о>ин из товарищей, восполBзовавAисB 
тем, @то второй уже нахо>ился в по@ти  
бессознателBном состоянии, похитил 
коAелек с  >енB=ами. Ли?о, соверAив-
Aее преступление, установлено, и  воз-
буж>ено у=оловное >ело. В настоящее 
время ве>ется сле>ствие.

3 иCня в Белом Яре с  приле=аCщей 

территории  к ПУ-41 был похищен со-
товый телефон стоимостBC 2 тыся@и  
рублей. Бла=оприятствовало совер-
AениC преступления то, @то вла>еле? 
оставил свой телефон без присмотра, 
увлекAисB и=рой в волейбол. Это уже 
не первая кража, соверAенная на тер-

ритории  у@ебно=о заве>ения в этом 
=о>у.

В но@B с 1 на 2 иCня  в Белом Яре 
с  автомобиля УАЗ были  похищены 
4 колеса. В настоящее время прово-
>ится проверка и  сбор материалов, по 
резулBтатам которых бу>ет принято 
реAение о возбуж>ении  у=оловно=о 
>ела. Ли?, соверAивAих хищение ко-
лёс, пока не у>алосB установитB.

14 иCня 2012 =о>а на пляже, на Свет-
лом озере пропал коAелек с  >енB=ами  
и  >окументами. Если  Вы обла>аете 
какой-либо информа?ией об этом про-
исAествии, просим позвонитB по тел. 
>оверия 2-15-82 или  в >ежурнуC @астB 
от>ела поли?ии  по тел. 02. 

Напоминаем, @то оставленное без 
присмотра имущество, ле=ко может 
статB >обы@ей не>обропоря>о@ных 
лC>ей. Поэтому принимайте меры 
пре>осторожности  и  постарайтесB 
максималBно обеспе@итB сохранностB 
ваAе=о имущества.

В после>нее время в >ежурнуC 
@астB от>ела поли?ии  поступает 
о@енB мно=о сообщений от =раж>ан 

об управлении  транспортными  сре>-
ствами  пBяными  во>ителями. ТолBко 
за первые 14 >ней меся?а составле-
но 8 протоколов об а>министратив-
ных правонаруAениях за управление 
транспортным сре>ством в состоянии  
алко=олBно=о опBянения или  за отказ 
от прохож>ения осви>етелBствования.

Ра>ует непримиримое отноAение 
=раж>ан к таким во>ителям. Ве>B лC-
бой из них может принести  бе>у в 
наAи  семBи. Особенно становится 
страAно, ко=>а во>ители  в состоянии  
алко=олBно=о опBянения на болBAой 
скорости  пере>ви=аCтся по ули?ам 
поселка, не обращая никако=о вни-
мания на >етей, которые и=раCт или  
и>ут не>алеко от проезжей @асти  >о-
ро=и  (тротуару или  обо@ине >оро=и) 
и  в лCбуC минуту мо=ут выско@итB на 
проезжуC @астB.

Информа?иC по>=отовил 
майор поли?ии, 

инспектор =руппы АПиУ ОП № 5 
(по обслуживаниC 

Верхнекетско=о района)
В.а. ШмелBков
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>ом-особняк, ул. Чкалова, 48.
Тел. 8-913-867-07-06,
8-913-116-43-30.
болBAой >ом-особняк (в 

>оме слив). ИмеCтся все 
на>ворные постройки, на-

саж>ения.
Тел. 2-29-04,
8-913-862-47-26.
>вухэтажный >ом-особ-

няк 92 кв.м, по а>ресу: ул. 
Свер>лова, 34, новые баня, 
=араж, коло>е?, >ровяник. 
Цена 1,5 млн руб.

Тел. 8-913-864-20-13.
или  СДАМ комнату в 

=. Томске. Общая площа>B 
24,5 кв.м, жилая 17,2, с/у на 
>воих.

Тел. 2-11-70,
8-913-801-80-41.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру по 
ул. Свер>лова, 16.

Тел. 8-923-403-12-23.
трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру по 
а>ресу: Российская,1. Но-

вый >омик из ?илин>ровки  
3,5х4,5 м на разбор, 37 тыс.
руб.

Тел. 8-961-098-94-23.
трехкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру, по 
а>ресу: ул. Таежная, 1В (5 
этаж).

Тел. 8-913-844-84-76.
трехкомнатнуC бла=оу-

строеннуC квартиру с  ев-

роремонтом, площа>B 73,3  
м2, ?ена 1300000 руб.

Тел. 8-913-006-31-06.
«Вол=у»-31105, 2006 =. 

выпуска, ОТС, естB все, сро@-

но, не>оро=о.
Тел. 8-952-156-96-97.
«Урал»-лесовоз с  роспу-

ском и  манипулятором.
Тел. 8-906-950-25-50.
Toyota Corona  1993  =.в.
Тел. 8-923-408-28-03.
УАЗ-3303 бортовой.
Тел. 2-65-74,
8-909-545-08-06.

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÄÎÌ 
«ÍÅÃÎÖÈÀÍÒ» 

ÑÄÀ¨Ò Â ÀÐÅÍÄÓ 
ÒÎÐÃÎÂÛÅ 
ÏËÎÙÀÄÈ.

Òåë. 8-913-851-37-48.
Св-во серия ТА № 000819. Реклама

ПРОДАМ >рова, слет-
ку.

Тел. 8-952-153-81-27.
Св-во серия 70 № 001455754

ПРОДАМ слётку-срез-
ку (крупнуC).

Тел. 8-952-161-46-36,
8-962-782-29-06.
Св-во серия 70 № 001517956

ПРОДАМ крупнуC сы-
руC слетку, песок.

Тел. 8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
Св-во серия 70 № 001487715

ИЗГОТОВЛЮ о=ра>ки, 
пе@и в банC. А>рес: ул. 
Чкалова, 98.

Тел. 2-26-23,
8-913-842-87-20.
Св-во серия 70 № 000231666

ПРИМУ заявки на хо-
роAее сено в рулонах.

Тел. 2-34-89,
8-953-928-95-29,
8-953-928-94-97.
Св-во серия 70 № 001487505

С/К «АККОРД». Натяж-
ные потолки от 450 р.м2 

лCбой сложности. Окна 
ПХВ не>оро=о!

Тел. 8-913-888-78-38.
Товар по>лежит обязателBной серти-

фика?ии
Св-во серия 70 № 001494500

ПРИНИМАЕМ заявки 
на >оставку песка, авто-

мобилB КамАЗ.
Тел. 8-952-161-46-36,
8-962-782-29-06.
Св-во серия 70 № 001517956

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
КамАЗ (самосвал), песок 
>оставка.

Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 001517527

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И 

Зил-131, =оро>, меж=оро>, 
стрела 3  т, вылет 8 мет.

Тел. 8-953-927-14-43.
Св-во серия ГО № 781

Вы ме@таете, 
а мы уже ря>ом!

«ООО «ЭЛЕКТРА», офи-

?иалBный >илер =руппы 
компаний «МеталлПрофилB», 
реализует со скла>а и  по> 
заказ по ?енам из=отови-

теля: металлопрофилB, ме-

талло@ерепи?у, сай>ин=. А 
также в про>аже: @ерный ме-

таллопрокат, материалы >ля 
энер=оснабжения, утеплителB, 
строителBно-от>ело@ные ма-

териалы, пластиковые окна. 
Оформление товара в кре>ит.

Внимание! С 1 марта 
по 30 ноября естB Aанс  по 
Ак?ии  полу@итB телевизор. 
Розы=рыA 9 >екабря 2012 =. 
Чем крупнее покупка, тем 
реалBнее Aанс.

Тел. (838258) 2-15-29, 
8-913-109-42-35.

НаAи  а>реса: р.п. Белый Яр, 
ул. Калинина, 1 А, строение 1.

Часы работы: 9.30-20.00, 
без перерыва и  выхо>ных;

- р.п. Белый Яр, ул.Га=арина, 
26 (ТЦ «Восток», 1этаж) 

Часы работы 10.00-19.00    
без  перерыва   и  выхо>ных.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   
Св-во серия 70 № 001229012  

ÏÐÈÖÅÏÛ ÊÓÐÃÀÍÑÊÈÅ ÍÎÂÛÅ. 

ÒÎÌÑÊ-8-913-800-66-64.
Св-во серия 55 № 002979566 Реклама

Коллектив Верхнекетско=о 
лесни@ества выражает собо-

лезнование ро>ным и  близким 
в связи  со смертBC ветерана 
лесно=о хозяйства

ЕМЕЛЬЯНОВА 
Генна>ия Геор=иеви@а.

Скорбим вместе с  вами.

Выражаем искреннее собо-

лезнование АлBбине Петровне 
Голомё>овой, ро>ным и  близ-

ким по пово>у смерти  мамы
КНЯЗЕВОЙ 

Анны Максимовны.
Коноваловы, Князевы

Выражаем искреннее соболез-
нование АлBбине Петровне Голо-

мё>овой,  Аурике Алексан>ровне 
Шулёвой, внукам в связи  со смер-

тBC лCбимой мамы, бабуAки
КНЯЗЕВОЙ 

Анны Максимовны.
Скорбим вместе с  вами.

Быковы, Бурмистровы, 
Ефремовы, З.М. Щербинина, 

Н.П. Степанова, 
Летя=ины, Кустовы

мото?икл «Урал» на зап-

@асти, мотоблок, стенку 
б/у из 4-х сек?ий, велоси-
пе> новый, по>ростковый.

Тел. 8-906-951-01-11,
8-952-183-37-98.
мото?икл «Урал».
Тел. 8-923-406-78-73.
МТЗ-82, 1985 =.в.+теле=а 2 

ПТС, самосвал+плу= ХТС.
Тел. 8-952-894-07-72.
всесезоннуC резину (б/у, 

износ  40 %) на литых >исках 
4 Aт, 215/65/16.

Тел. 8-960-974-98-23.
>етское автокресло (но-

вое), ножнуC AвейнуC ма-
Aинку б/у.

Тел. 2-22-35,
8-952-161-12-10.
кухонный =арнитур б/у в 

хороAем состоянии.
Тел. 8-962-776-68-44.
велотренажер 5500 р.,   

>иван-@ебураAку в хоро-

Aем состоянии  2 тыс. руб., 
Aатер >ля от>ыха 5000 руб.

Тел. 8-923-410-63-20.
системный блок Intel 

Pentium 4, 1 Gb-ОЗУ, 128 mb 
-ви>еокарта.

Тел. 8-961-887-74-90.
телку.
Тел. 8-913-876-81-61,
8-913-114-15-56.
щенков от русской =он@ей, 

возраст 1,5 меся?а.
Тел. 3-32-07,
8-901-617-01-61.
картофелB из по=реба в 

те@ение лета, ул. КаAурнико-

ва, 3, кв.3.
Тел. 8-923-410-71-83.
картофелB из по=реба по 

?ене 50 рублей за ве>ро, 
пер. Железно>орожный, 11.

Тел. 2-33-80.
картофелB из по=реба 

крупный, морковB и  свеклу, 
не>оро=о.

Тел. 2-25-14.
ка@ественный пере=ной.
Тел. 8-961-098-33-30.

Выражаем искреннее 
соболезнование Аурике 
Алексан>ровне Шулёвой 
в связи  со смертBC =о-

ря@о лCбимой мамы
КНЯЗЕВОЙ 

Анны 
Максимовны.

Л.Н. КалаAник, 
Л.В. Фесенко, 
Н.И. Беляева

Выражаем искреннее 
соболезнование семBе 
Воло>Bкиных в связи  с  
тра=и@еской смертBC

Алексея.
КорAун

Выражаем искреннее 
соболезнование Галине 
Николаевне Воло>Bки-

ной в связи  с  тра=и@е-

ской =ибелBC лCбимо=о 
сына

Алексея.
На>еж>а, Вера

семBя снимет квартиру, 
рассмотрим лCбые вари-

анты, @истоту, своевремен-

нуC оплату =арантируем.
Тел. 8-952-175-28-04,
8-952-894-07-73.

рамщики, рабо@ие на 
окромку.

Тел. 8-961-887-50-53.
Св-во серия 70 № 001455533

 Òåë. äîì. 2-68-07, 

8-961-890-29-41, 

8-952-892-65-55,

8-913-842-81-17.
Ли?ензия ЛТ 70 № 001829

Р
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а

ÌÀÃÀÇÈÍ «ËÈÃÀ -ÌÀÐÊÅÒ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÅÉ.

Â ÏÐÎÄÀÆÅ:
крылBя кур. по>л. к=. (Меж) – 146.00 руб.;
набор >/туAения по>л. к=. (Меж). – 50.60 руб.;
суп «Р.П.» Суп  Дня куриный 60 =р. – 8.80 руб.;
суп «Р.П.» Суп  Дня куриный с  верм. 60 =р. – 8.80 руб.;
суп «Р.П.» Суп  Дня мясной с  верм. 60 =р. – 8.80 руб.;
молоко «Веселый моло@ник» 2,5 %, 0,95 =р. – 33.90 руб.;
молоко с=ущ. 8,5 %, 380 =р. (Верховский МК3) ГОСТ – 24.70 руб.;
карамелB ROSHEN «КарамелBкино» барбарис  – 79.70 руб.;
карамелB ROSHEN «Клубника со слив.» – 79.70 руб.;
пе@енBе КИО «Пе@еме@ки» 1 к= – 83.90 руб.;
пе@енBе КИО «Твороженое» 1 к= – 86.10 руб.;
?икорий MacFito Классик >/п 100 = – 73.50 руб.;
кофе «MacCoffee» Favorite 75 =р. – 58.10 руб.;
пало@ки «Ola!» 100 Aт. кру=лый ст. – 18.20 руб.;
>иски «Ola!» ватные 120 Aт. – 35.70 руб.

    Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Св-во серия 70 № 001079407   Реклама

ПРИЁМ ГРАЖДАН

5 иCля 2012 =о>а по>полковник поли?ии  Ан>рей Алек-
сан>рови@ Семыкин, на@алBник межмуни?ипалBно=о от>ела 
«КолпаAевский» УМВД России  по Томской области, прове>ёт 
приём =раж>ан в от>еле поли?ии  № 5 (ул. Га=арина, 16) по 
вопросам, касаCщимся >еятелBности  от>ела поли?ии  № 5 
(по обслуживаниC Верхнекетско=о района) в перио> времени  
с  16 >о 19 @асов.

Поз>равление
с фото
Уважаемые 
@итатели!

Вы можете поз>равитB 
ро>ных, знакомых, >рузей @е-
рез наAу =азету, поместив 
поз>равление вместе с при-
несённой вами фото=рафией 
(фото возвращается сразу), 
или местное телеви>ение. 

ДоставBте ра>остB тем, 
ко=о поз>равите, с>елайте 
им сCрприз!

Ðåêëàìà          Ðåäàêöèÿ.

Св-во серия 70 № 0070391    Реклама


